
Дополнительное соглашение № 1 
к коллективному договору

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию воспитанников» № 6 «Почемучка» 
п. Новоорск Новоорского района Оренбургской области на 2021-2024 годы
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От работников:
Председатель первичной 
профсоюзной организации МБДОУ 
«Детский сад» № 6 «Почемучка»

О.В. Кривченко

Дополнительное соглашение к коллективному договору прошло уведомительную 
регистрацию в Государственном казенном учреждении «Центр занятости 
населения Новоорского района»

Регистрационный №
от «о23 » 2021 г.
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Дополнительное соглашение № 1 
к Коллективному договору МДОУ «Детский сад» №6 

«Почемучка» 2021-2024 годы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад» № 6 «Почемучка» п. Новоорск в лице заведующего 
Приймак М.А., с одной стороны, и представитель работников трудового 
коллектива в лице председателя профсоюзного комитета МДОУ 
«Детский сад» № 6 «Почемучка» п. Новоорск Кривченко Ольги 
Викторовны, именуемой в дальнейшем «Представители работников», с 
другой стороны, на основании протокола комиссии от 25.05.2021г. по 
внесении изменений в Коллективный договор пункт 5 «Рабочие время и 
время отдыха» п.п. 5.9.1. и в Положение «Об оплата труда работников» 
пункт 1 добавить п.п. 1.17 в соответствии ст.134 в МДОУ «Детский 
сад»№6 «Почемучка» начисляется индексация заработной платы в связи с 
ростом потребительский цен на товары и услуги с другой стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному 
договору МДОУ «Детский сад» №6 «Почемучка» о нижеследующем.

1. 25.05.2021г. пункт 5.9.1. Коллективного договора изложить в 
следующей редакции:

На основании статьи 262.1 Трудового кодекса Российской Федерации одному 
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидам и по его 
письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 
каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка. Порядок предоставления указанных дополнительных выходных 
дней устанавливается Правительством Российской Федерации добавить в 
Коллективный договор пункт 5 «Рабочие время и время отдыха» п.п. 5.9.1. в 
Положение «Об оплата труда работников» пункт 1 п.п. 1.17 в соответствии 
ст.134 в МДОУ «Детский сад»№6 «Почемучка» начисляется индексация 
заработной платы в связи с ростом потребительский цен на товары и услуги

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания, распространяется на отношения, возникшие с 
25.05.202Нода, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны и один 
соответствующего органа по труду, осуществляющего регистрацию 
Коллективного договора



Протокол № 2
внеочередного профсоюзного собрания 

МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» 
от 25.05.2021г.

Присутствовали: 35 человек

Повестка дня:

Ознакомление коллектива о внесении изменений в Коллективный договор на 
2021 -  2024годы изменения в пункте 5 «Рабочие время и время отдыха» 
подпункте 5.9.1 На основании статьи 262.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидам и по его письменному заявлению предоставляются 4 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего заработка. Порядок предоставления 
указанных дополнительных выходных дней устанавливается Правительством 
Российской Федерации добавить в Коллективный договор пункт 5 «Рабочие 
время и время отдыха» п.п. 5.9.1., в Положение «Об оплата труда 
работников» пункт 1 п.п. 1.17 в соответствии ст.134 в МДОУ «Детский 
сад»№6 «Почемучка» начисляется индексация заработной платы в связи с 
ростом потребительский цен на товары и услуги
дополнить по внесении изменений в Коллективный договор стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному 
договору МДОУ «Детский сад» №6 «Почемучка» о нижеследующем.

По повестке дня слушали:

1. Слушали председателя профсоюзного комитета МДОУ «Детский сад»
№ 6 «Почемучка» п. Новоорск» Кривченко О. В., она ознакомила 
коллектив об изменении

2. Слушали заведующего МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п. 
Новоорск Приймак Марину Анатольевну, она предложила внести 
изменение в Коллективный договор на 2021 -  2024годы в приложение 
Пожеланий о внесений корректировок в проект изменений и дополнений 
в коллективный договор не поступило.

Решение:
Внести и утвердить изменения в Коллективный договор на 2021 -  2024годы 
пункт 5 «Рабочие время и время отдыха» п.п. 5.9.1., Положение «Об оплате 
труда работников» пункт 1 п.п. 1.17



«За»- 35 человек; 

«Против» - нет; 

«Воздержавшихся» - нет.

Председатель профкома О.В. Кривченко

Секретарь: А.А. Теймурова .. I !■ - ''
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